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ВВЕДЕНИЕ 
 

Схема сертификации, описанная в настоящем стандарте, определяет процедуру оценки 

компетентности и другие требования, относящиеся к профессиональным и квалификационным 

категориям персонала испытательных лабораторий. 

Сертификация специалистов испытательных лабораторий направлена на подтверждение 

соответствия уровня компетентности специалиста одному из трех уровней квалификации, 

требования к которым определены стандартами, нормативными документами, по одному или 

нескольким видам (методам) испытаний. Сертификация завершается выдачей сертификатов. 

Сертификация персонала осуществляется Органом по сертификации персонала (далее –

ОС) ООО «НТО «Межрегион СПБ» в соответствии с требованиями следующих документов: 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, 

проводящим сертификацию персонала» 

СДА-24-2009 «Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных 

лабораторий» 

с учетом требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 к системе менеджмента качества, 

действующей в ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

Принятые сокращения: 

ОС – Орган по сертификации персонала ООО «НТО «Межрегион СПБ»; 

ЭЦ – Экзаменационный центр. 

Настоящий документ является основным документом ОС, регламентирующим процесс 

сертификации персонала испытательных лабораторий и подлежит обязательному изучению и 

неукоснительному выполнению каждым сотрудником, штатным и привлекаемым, имеющим 

отношение к сертификации персонала. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

Орган по сертификации является структурным подразделением ООО «НТО «Межрегион 

СПБ». 

ОС имеет в своем составе (Приложение 1):  

- процедурный комитет;  

- экзаменационный центр (центры); 

- экзаменационную комиссию по каждому методу(виду) контроля; 

- сертификационную комиссию;  

- комиссию по апелляциям. 

Для разработки и анализа схем сертификации ОС привлекает экспертов в области оценки 

соответствия, неразрушающего контроля и других видов испытаний. 

Процедурный комитет осуществляет контроль за соблюдением схемы сертификации, 

беспристрастности и объективности при проведении работ по сертификации. Процедурный 

комитет является гарантом того, что схема сертификации, правила и процедуры, в соответствии 

с которыми функционирует ОС, не являются дискриминационными и дают возможность 

участию всем заинтересованным сторонам. Любые изменения в структуре ОС предусматривают 

обсуждение процедурным комитетом. При внесении принципиальных изменений в систему 

сертификации ОС обязан поставить в известность все заинтересованные лица. При внесении 

изменений в схему сертификации, требующих выполнения дополнительной оценки, орган по 

сертификации должен документально оформить и сделать общественно доступными методы и 

механизмы, необходимые для проверки соответствия сертифицированных лиц изменившимся 

требованиям. Изменения согласовываются с процедурным комитетом, в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017. 

В Приложении 2 представлена «Матрица ответственности Органа по сертификации 

персонала НК» 
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2. ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 

2.1. Настоящий документ устанавливает систему, правила и процедуры проведения 

сертификации персонала испытательных лабораторий в соответствии с СДА-24-2009. 

Документ разработан с учетом положений стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 

«Оценка соответствия Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала». 

2.2. Область сертификации 

ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ» проводит сертификацию персонала по следующим 

методам испытаний: 

1. Механические статические испытания: 

1.1. Прочности на растяжение 

1.1.1. При нормальной температуре 

1.1.5. Тонких листов 

1.1.6. Проволоки 

1.1.7. Труб 

1.1.8. Стали арматурной 

1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и 

закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 

1.1.10 Сварных соединений металлических материалов 

1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 

1.3. Прочности на сжатие 

1.4. Прочности на изгиб  

1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 

2. Механические динамические испытания 

2.1. Ударной вязкости 

2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 

3. Методы измерения твердости 

3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 

6. Методы исследования структуры материалов 

6.1. Металлографические исследования 

6.1.1. Определение количества неметаллических включений 

6.1.2. Определение балла зерна 

6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 

6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов 

сварных соединений 

7. Методы определения содержания элементов 

7.1. Спектральный анализ  

7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ. 

Информация относительно области действия схемы сертификации и общее описание 

процесса сертификации, требования схемы сертификации размещены на сайте ОС 

https://mspb.msk.ru/. ОС гарантирует достоверность предоставляемой информации, включая 

рекламу. 

По результатам сертификации специалисту присваивается 1-й, 2-й или 3-й уровень 

квалификации по конкретному методу контроля. 

Схема сертификации может быть применена для других методов испытаний, или новых 

способов в рамках существующих методов испытаний, в зависимости от того, существует ли 

признанная программа сертификации в европейских, международных или национальных 

стандартах. 

Схема сертификации включает все необходимые процедуры для определения 

квалификации отдельного лица для выполнения определенного задания при определенном 

https://mspb.msk.ru/
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методе испытаний с целью подтверждения компетенции. Схема сертификации проверяется и 

утверждается на постоянной систематической основе, контролируется и управляется Органом 

по сертификации. 

Сертификацию может пройти любой специалист, независимо от места работы и 

проживания, и любых других факторов (пол, возраст, раса, религиозная и национальная 

принадлежности и т.п.). Услуги ОС доступны всем кандидатам, если уровень его квалификации 

отвечает требованиям по подготовке и практическому опыту в области испытаний, которые 

установлены в международных и государственных документах. Доступ к сертификации не 

может быть ограничен чрезмерными финансовыми или иными требованиями. Количество 

кандидатов на сертификацию не ограничивается. 

2.3. Описание работы и задач 

Услуга по сертификации персонала испытательных лабораторий выполняет задачу 

оценки уровня квалификации специалиста и состоит из следующих основных этапов: 

- рассмотрение заявки и прилагаемых к заявке документов на проведение 

сертификации кандидата на сертификацию по одному из методов испытаний на один из 

квалификационных уровней с целью анализа правильности заполнения заявки и соответствие 

кандидата на сертификацию необходимым условиям для проведения сертификации; 

- оформление договора на оказание услуг (при положительных результатах 

рассмотрения заявки) с организацией-заявителем, в которой работает кандидат на 

сертификацию, или физическим лицом, подавшим заявку; 

- прибытие кандидата в ОС, подписание кандидатом на сертификацию Кодекса этики 

сертифицированного специалиста; 

- определение состава квалификационных экзаменов и направление кандидата в 

экзаменационный центр; 

- проведение квалификационных экзаменов экзаменатором (экзаменационной 

комиссией); 

- принятие комиссией по сертификации решения о сертификации специалиста по 

заявленному методу испытаний по заявленному квалификационному уровню или 

обоснованный отказ в сертификации специалиста; 

- выдача сертификата сертифицированному специалисту или, в случае отказа в 

сертификации, копия решения комиссии по сертификации. 

2.4. Необходимая компетентность 

Критерии оценки компетентности персонала испытательных лабораторий определяются 

в «НТО «Межрегион СПБ» в соответствии с требованиями СДА-24-2009. 

2.4.1. I уровень 

Специалист I уровня квалификации выполняет работы по испытаниям по инструкции и 

под наблюдением персонала II или III уровня квалификации. Специалист I уровня должен 

уметь: 

- настраивать оборудование, с помощью которого осуществляются испытания в 

соответствующей области; 

- выполнять испытания в области, в которой он сертифицирован; 

- описывать результаты испытаний. 

2.4.2. II уровень 

Специалист II уровня квалификации: 

- обладает квалификацией, достаточной для осуществления и руководства испытаниями 

в соответствии с утвержденными нормативными и техническими документами, выбора методик 

испытаний, ограничения области применения испытаний;  

- выполняет работы по испытаниям, настраивает оборудование;  

- документирует результаты испытаний;  

- руководит специалистами I уровня, ведет их подготовку;  

- знает и выполняет все требования, относящиеся к специалистам I уровня;  
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- производит выбор методик испытаний и соответствующего оборудования, выдает 

заключение по результатам испытаний, выполненного им самим или под его наблюдением 

специалистом I уровня. 

2.4.3. III уровень 

Специалист III уровня квалификации обладает квалификацией, достаточной для 

руководства любыми операциями в той области испытаний, в которой он сертифицирован, в 

том числе:  

- самостоятельно осуществляет выбор методик, оборудования и персонала;  

- руководит работой персонала I, II уровней, а также выполняет работы, отнесенные к 

компетенции последних;  

- проверяет и согласовывает технологические документы, разработанные специалистами 

II уровня квалификации;  

- разрабатывает методические документы по испытаниям;  

- оценивает и интерпретирует результаты испытаний;  

- принимает участие в подготовке, сертификации персонала на I, II, III уровни 

квалификации, если он уполномочен НОАП;  

- проводит контроль работ, выполненных персоналом I и II уровней квалификации;  

- производит выбор методик и средств испытаний, выдает заключение по результатам 

испытаний, выполненного им самим или под его наблюдением специалистом I уровня. 

2.5. Необходимое условия  

Кандидат, претендующий на присвоение квалификационного уровня, должен иметь 

соответствующее высшее или среднее образование, теоретическую подготовку и опыт 

практической работы по испытаниям под контролем специалиста, имеющего II уровень 

квалификации. 

2.5.1. Подготовка по испытаниям 

Для допуска к экзаменам на соответствующий уровень кандидат должен пройти 

подготовку по определенному виду испытаний. Минимальные подтверждаемые сроки 

подготовки кандидатов на I уровень не менее 40 часов и на II уровень квалификации не менее 

80 часов. 

Подготовка включает как теоретический (общую и специальную части), так и 

практический (не менее 50% от общего времени подготовки) курсы. 

Примечания: 

1. В соответствии с законодательством России эквивалент рабочей недели равен 40 

часам. 

2. Допуск к сертификации на II уровень осуществляется после прохождения подготовки 

в объеме суммарного времени для I и II уровней. 

3. Уменьшение общего требуемого времени подготовки может быть разрешено ОС 

кандидатам, имеющим высшее техническое или естественнонаучное образование. 

4. Допускается уменьшать до 50% сроки подготовки персонала, осуществляющего 

только отбор, первичную обработку и хранение проб и образцов для испытаний или 

проходящих сертификацию в ограниченной области испытаний. 

Подготовка кандидатов на III уровень квалификации может проводиться различными 

способами: курсы повышения квалификации, самостоятельная подготовка (изучение учебных 
пособий, нормативно-методических документов, публикаций, периодических изданий, 

специализированных материалов, журналов и другой профессиональной литературы, 

подготовка публикаций, выступления на конференциях и семинарах). 

Программа подготовки должна отражать требуемый объем знаний и навыков 

специалиста по каждому виду (методу) испытаний, уровню квалификации и состоит из общего 

курса и специальных курсов по виду (методу) испытаний. 

Общая часть подготовки включает в себя физические основы процессов определения 

свойств, характеристик и параметров материалов, деталей. 
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Специальная часть подготовки включает технологию проведения испытаний измерений, 

а также консультативную подготовку по требованиям нормативных правовых актов, 

нормативных технических и методических документов в соответствии с заявленными 

областями. 

Практическая часть включает проведение лабораторных работ в соответствии с 

заявленными областями сертификации. 

Подтверждение практического опыта с перечнем работ представляется ОС в письменном 

виде с приложением перечня работ. 

2.5.2. Практический стаж работы по методам НК 

Требования по минимальному производственному опыту для допуска к 

квалификационному экзаменам и сертификации на I, II, III уровни квалификации персонала, 

выполняющего разрушающие и другие виды испытаний представлены в Приложении 3. 

 

3. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ РК 
 

3.1. Каждый год ОС формирует план-график проведения работ по сертификации, в т.ч. 

квалификационных экзаменов. Проект план-графика подготавливает руководитель 

экзаменационного центра, после чего он передается на утверждение руководителю ОС. 

Утвержденный план-график совместно с информационным письмом секретарь рассылает 

потенциальным Заявителям факсом, почтой или электронной почтой. Системный 

администратор размещает график и информационное письмо на сайте ОС (https://mspb.msk.ru/). 

3.2. Сертификация персонала в области испытаний предусматривает прохождение 

следующих процедур: 

- обращение заявителя (организации-работодателя кандидата или самого кандидата) в 

ОС (устно или письменно); 

- представление заявителю информации (требования сертификации, ее область, описание 

процедуры оценки, права заявителя, обязанности сертифицированного лица и порядок оплаты) 

с перечнем требуемых документов и, при необходимости, перечнем экзаменационных центров 

ОС.  

- направление заявителем заявки в ОС с приложением к ней соответствующих 

документов; 

- регистрация поступивших документов в Журнале входящей корреспонденции, 

уведомление заявителя о получении документов и определение трудоемкости выполнения 

работ по сертификации; 

- проведение ОС экспертизы документов на достаточность и полноту представленных 

сведений, принятие решения о возможности сертификации кандидата в запрашиваемой области 

сертификации. Срок рассмотрения документов в ОС не превышает 10 рабочих дней; 

- при положительном решении: направление кандидату сообщения о сроках 

проведения сертификации, а также направление документов на оплату услуг; 

- при отрицательном решении: сообщение о невозможности сертификации в 

запрашиваемой области с указанием причин либо запрос дополнительной информации, по 

рассмотрению которой будет принято окончательное решение о возможности сертификации; 

- прибытие заявителя с документальными подтверждениями достоверности 

представленной информации о нем, включая сведения об образовании, общей и специальной 

подготовке, времени непрерывной деятельности в заявленной области и документа, 

подтверждающего факт оплаты работ по проведению сертификации; 

- экспертиза полного комплекта документов Заявителя; 

- направление заявителя на подготовку (в случае отсутствия документа о 

предварительном обучении или специальной подготовке); 

- допуск к сертификации с отметкой о соответствии кандидата требованиям схемы 

сертификации в заявке и направление кандидата на сдачу квалификационных экзаменов; 

https://mspb.msk.ru/
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- проведение квалификационных экзаменов и документирование проведения и оценки 

результатов экзаменов (ответы сдающих экзамен с замечаниями экзаменатора, протоколы 

экзаменов, заключения экзаменационной комиссии) 

Примечания: 

1. Работодатель несет ответственность за достоверность сведений о стаже и 

непрерывности деятельности по НК, представленных в ОС (для специалистов НК). 

Работодатель не участвует в процессе сертификации. 

2. Если специалист обращается в ОС как физическое лицо, то он лично несет 

ответственность за достоверность сведений, представленных в ОС. 

Решение о сертификации персонала принимает сертификационная комиссия ОС на 

основании информации, полученной во время процесса сертификации: 

- при положительном решении: оформление, регистрация и выдача сертификата; 

- при отрицательном решении заявителю сообщается о невозможности сертификации в 

запрашиваемой области сертификации с указанием причин. 

В процедуру сертификации, которую проводит ОС, входит также: проведение 

инспекционного контроля; публикация информации о результатах сертификации; рассмотрение 

предложений, жалоб и претензий со стороны Заявителей, кандидатов и сертифицированных 

специалистов. 

Принципиальная схема сертификации представлена в Приложении 4. При официальном 

запросе со стороны Заявителя описание процесса сертификации вместе со схемой могут быть 

направлены Заявителю для ознакомления. 

В Приложении 5 представлен порядок прохождения документов кандидатов на 

сертификацию в области НК.  

3.3. Перечень документов, предоставляемых Заявителем в ОС, включает: 

- оформленную заявку по форме, утвержденной в ОС (Приложение 6); 

- документ об образовании (копию); 

- документы, подтверждающие наличие специальной подготовки с указанием объема 

подготовки в часах и сертификации по другим методам испытаний, ранее полученные 

кандидатом (в случае их наличия); 

- справку о производственном стаже по заявленному методу (виду) испытаний, 

подписанную руководителем организации-работодателя или кандидатом и, по крайней 

мере, одной независимой стороной, приемлемой для ОС, если заявка подается 

физическим лицом (Приложение 14); 

- две фотографии (3х4 см); 

- копию документа об оплате услуг ОС; 

- письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение 7); 

- личное заявление на сдачу квалификационных экзаменов с целью сертификации с 

указанием личных данных, метода испытаний, желаемого уровня квалификации и др. 

информации, в том числе подробности об имеющейся квалификации (Приложение 8). В 

заявлении кандидат выражает согласие соблюдать все требования процесса 

сертификации и любую информацию, необходимую для прохождения 

квалификационных экзаменов. Заявление заполняется кандидатом лично по прибытии в 

ОС. 

- обязательство по выполнению кодекса этики, опубликованного ОС (Приложение 9) 

3.3.1. При заявке кандидата на III-й уровень квалификации дополнительно 

представляется перечень инструктивных и методических документов, разработанных 

кандидатом по заявленному методу испытаний и утвержденных в установленном порядке, и 1-2 

копии документов, разработанных за последние 5 лет. 

Если специалист, претендующий на III-й уровень, не был ранее сертифицирован на II-й 

уровень квалификации, то он должен дополнительно сдать практический экзамен в объеме 

требований II -го уровня в соответствии с СДА-24-2009. 
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3.3.2. Ответственный за сертификацию персонала проводит экспертизу документов 
(проверяет комплектность документов, полноту и правильность их заполнения, факт обучения в 
признанном ОС центре обучения, а также соответствие заявителя требованиям, оговоренным в 
нормативных документах). В течение всего срока работы с документами все сотрудники 
обеспечивают соблюдение правил конфиденциальности материалов. Срок рассмотрения 
документов в ОС не должен превышать 10 дней. Результаты рассмотрения документов 
фиксируются заявке (приложение 6). 

3.4. ОС вправе потребовать недостающую информацию, которая должна быть 
представлена не позднее установленной даты квалификационного экзамена. 

3.4.1. При установлении несоответствия заявителя требованиям, оговоренным в 
международных и государственных стандартах, при обнаружении недостатков в 
компетентности или полноте заполнения документов ответственный за сертификацию 
персонала связывается с заявителем и решает с ним все возникшие вопросы по устранению 
выявленных недостатков. 

3.4.2. Если заявитель не смог устранить выявленные ответственным за сертификацию 
несоответствия и сообщил об этом официально, то ответственный за сертификацию персонала 
возвращает все документы заявителю. 

3.4.3. Если заявитель устранил выявленные несоответствия, то ему сообщается 
конкретный срок проведения квалификационного экзамена. Одновременно с указанным 
сообщением бухгалтером направляется счет на оплату работ по сертификации, включая 
проведение квалификационного экзамена. Ответственный делопроизводитель делает отметку в 
«Журнале исходящей корреспонденции» о дате направления указанных документов кандидату. 

3.4.4. ОС в обоснованных случаях может отказать в сертификации специалисту или 
предложить провести ее с ограничениями в области сертификации, о чем заявитель письменно 
уведомляется с указанием причин отклонения заявки или сокращения области сертификации. 

3.4.5. Основанием для отклонения заявки может быть: 
- отсутствие обучения в требуемом объеме в заявленной области сертификации; 
- не грамотное владение русским языком (письменным и устным); 
- недостаточный стаж производственной деятельности; 
- неэтичное поведение заявителя; 
- некомплектность представленных документов после уведомления заявителя о 

необходимости их дополнительного представления; 
- отсутствие подтверждения оплаты услуг по сертификации конкретного заявителя, а 

также другие отступления от требований СДА-24-2009. 
3.5. После проведения экспертизы представленных документов и устранения заявителем 

всех замечаний, лицо, ответственное за экспертизу документов, сообщает заявителю о сроках 
проведения квалификационных экзаменов. 

3.6. После получения подтверждения оплаты счета, о чем также делается отметка в 
«Журнале входящей корреспонденции», ответственный за ведение оперативных работ 
включает данного кандидата в список экзаменуемых. 

Кандидат, допущенный к сдаче квалификационных экзаменов, сдает их в сроки, 
установленные ОС или экзаменационным центром.  

3.7. ОС не оказывает услуги по обучению и подготовке кандидатов. 
3.8. Квалификационный экзамен. Процесс подготовки, проведения и оформления 

результатов квалификационных экзаменов описан в документе СТП-СКМ-032. 
3.8.1. За проведение квалификационных экзаменов отвечает Экзаменационный центр 

(ЭЦ) 
3.8.2. Кандидат, допущенный к сдаче квалификационных экзаменов, сдает экзамены в 

сроки, установленные ОС (ЭЦ). Ответственность за соблюдение объективности и процедуры 
проведения экзаменов несут экзаменаторы и руководитель Экзаменационного центра. 
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3.8.3. Все сотрудники ОС (ЭЦ), а также лица, сотрудничающие с ОС (ЭЦ), 

задействованные в процедуре сертификации и приеме квалификационных экзаменов, 
обеспечивают соблюдение правил конфиденциальности материалов. 

Результаты экзаменов заносятся руководителем экзаменационного центра в Итоговый 
протокол квалификационного экзамена по соответствующим методам испытаний. 
Руководитель Экзаменационного центра несет ответственность за соблюдение процедуры и 
объективность процесса экзаменов. Разработанные экзаменационные материалы обеспечивают 
сопоставимость результатов каждого отдельного экзамена по содержанию и трудности, 
включая обоснованность решений о неудаче/или сдаче экзамена. 

3.9. Решение о сертификации. 
3.9.1. ОС ограничивает свое решение о сертификации вопросами, непосредственно 

связанными с требованиями схемы сертификации. При принятии решении о сертификации 
рассматриваются только результаты квалификационного экзамена, проведенного в ОС. 
Принятие решений о выдаче, сохранении, повторной сертификации, расширении, сокращении, 
приостановлении или отмене сертификации не передается другому органу по аутсорсингу. 

3.9.2. Руководитель Экзаменационного центра передает комплект экзаменационных 
документов кандидата в сертификационную комиссию ОС. 

3.9.3. Состав сертификационной комиссии назначается Приказом Руководителя ОС. 
Члены сертификационной комиссии, принимающие решение о сертификации не должны 
участвовать в экзамене или обучении кандидата. 

3.9.4. Решение о сертификации формируется после выполнения всех требований, 
необходимых для сертификации. Решение о сертификации принимает сертификационная 
комиссия ОС на основании информации, полученной во время процесса сертификации: 

- присвоение специалисту запрашиваемого уровня; 
- отказ в сертификации; 
- сертификация в ограниченной области, 

что отражается в Протоколе решения о сертификации (Приложение 10). 
Оформленный Протокол решения о сертификации размещается в персональном деле 

сертифицированного специалиста. 
Информация, на которой базируется решение, должна быть достаточной для 

прослеживаемости в случае, например, апелляции или жалобы, и должна быть сообщена 
кандидату. 

Кандидат должен получить возможность для комментария. 
3.10. После окончания проверки документов и процедуры квалификационных экзаменов 

ОС в срок, не превышающий семи дней, выдает сертифицированным специалистам сертификат. 
Сертификат содержит следующую информацию: 
- ФИО сертифицированного специалиста;  
- Фотографию сертифицированного лица; 
- год рождения; 
- уникальный идентификационный номер; 
- ссылка на СДА-24-2009; 
- область сертификации сертифицированного специалиста: уровень квалификации, 

метод испытаний; 
- даты выдачи и окончания срока действия; 
- подписи: сертифицированного лица и Руководителя ОС ООО «НТО «Межрегион 

СПБ»; 
- наименование ОС, логотип ООО «НТО «Межрегион СПБ». 
ОС является единственным издателем выдаваемых им сертификатов.  
Форма сертификата приведена в Приложении 11. 
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Уменьшение риска подделки сертификата достигается наличием в сертификате подписи 

руководителя ОС и печати юридического лица ООО «НТО «Межрегион СПБ». 

При выдаче оформленного сертификата обязательными действиями специалиста, 

прошедшего сертификацию, должны быть проверка информации на сертификате, а именно: 

области сертификации, Ф.И.О., год рождения. После чего специалист расписывается в 

сертификате, оно ламинируется и передается заказчику (плательщику) по договору, в 

соответствии с которым специалист проходил сертификацию. Снимается копии и вкладывается 

в персональное дело специалиста.  

3.11. При выдаче сертификата заключает со специалистом Соглашение о 

сотрудничестве.  

Форма соглашения о сотрудничестве приведена в Приложении 12 

3.12. Срок действия сертификата I и II уровней - 3 года, III уровня - 5 лет с даты 

сертификации.  

Сертификат учитывается в реестре сертифицированного персонала (приложение 1 СТП-

СКМ-009/3) и выдается лично сертифицированному лицу или представителю работодателя под 

роспись в указанном реестре. 

3.13. Кандидат, не получивший оценки, необходимой для сертификации, может 

повторно сдать экзамен по одной из частей (общей, специальной, практической) не ранее чем 

через один месяц и не позднее чем через 12 месяцев. Кандидат на I и II уровни квалификации, 

который не сдал экзамен в связи с оценкой менее 80%, может иметь одну переэкзаменовку 

максимум по двум частям при условии, что оценка по каждой части экзамена была не менее 

70%, и переэкзаменовка проводится не позднее 12 месяцев, но не ранее чем через один месяц 

после сдачи первого экзамена.  

Кандидат, не сдавший экзамен повторно, проходит всю процедуру сертификации вновь, 

но не ранее чем через 12 месяцев. 

Если в течение срока действия сертификата специалист пройдет сертификацию по 

другому виду (методу) испытаний или на другой уровень квалификации, то сертификация 

производится в вышеописанном порядке. При этом ОС изымает у специалиста имеющийся 

сертификат и выдает ему новый, в который внесены соответствующие дополнительные 

сведения. Регистрационный номер сертификата при этом сохраняется. 

3.14. Продление срока действия сертификата 

3.14.1. После окончания первого срока действия сертификат может быть продлен ОС 

однократно на новый срок (3 года или 5 лет соответственно для специалистов I, II и 

специалистов III уровней). Документы на продление сертификации должны быть направлены в 

ОС не позднее окончания срока действия сертификата. 

3.14.2. При обращении по вопросу продления срока действия сертификата специалистов 

I и II уровней в ОС необходимо:  

- оформить личное заявление;  

- предоставить заявку и справку от организации, подтверждающие его 

удовлетворительную профессиональную деятельность без значительных перерывов (в сумме за 

3 года, не превышающих одного года) в области испытаний, по которой выдан сертификат;  

- предоставить сертификат, срок действия которого истек;  

- успешно сдать специальные экзамены. 

3.14.3. При продлении срока действия сертификата специалиста III уровня квалификации 

ОС представляет две возможности:  

- предоставление сведений о деятельности за время действия сертификата с системой 

бальной оценки (Приложение 13);  

- сдачи специального экзамена по всем областям испытаний, по которым он 

сертифицирован. Если кандидат получает оценку меньше 80 %, то ему разрешается повторный 

экзамен не ранее чем через 7 дней. Если кандидат не выдерживает и этого экзамена, то 

сертификат не продлевается.  
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3.14.4 При продлении срока действия сертификата ОС выдает новый сертификат с тем 

же номером и отметкой о продлении.  

3.14.5 По окончании второго срока действия сертификата (6 лет для I и II уровня и 10 лет 

для III уровня со дня выдачи) специалист должен пройти повторную сертификацию, 

аналогичную первичной. 

3.14.6 Выдача дубликата сертификата взамен утраченного.  

В случае порчи или утраты сертификата, срок действия которого еще не истек, 

специалист или организация-работодатель может обратиться в ОС с просьбой о выдаче 

дубликата.  

В случае такого обращения, специалист должен заполнить заявление на выдачу 

дубликата с указанием причин утраты или порчи, предоставить две фотографии (3х4 см) и 

копию документа об оплате за изготовление дубликата.  

После предоставления указанных документов, ОС выдает специалисту сертификат, по 

содержанию, идентичное утраченному или испорченному, с пометкой «дубликат». 

 

4. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 
 

ОС имеет в качестве юридических документов в сканированном виде или на бумажном 

носителе следующие документы:  

а) полный список всех сертифицированных лиц, систематизированный по уровням, 

методу испытаний; 

б) персональные дела по каждому несертифицированному лицу, не менее 5 лет с 

момента подачи заявки; 

в) персональные дела по каждому сертифицированному лицу и по каждому лицу, срок 

действия, сертификации которого истек. 

Персональные дела, содержащие личные документы, хранятся в соответствующих 

условиях безопасности и при соблюдении конфиденциальности, в частности, в железных 

закрываемых шкафах. Срок хранения персональных дел специалистов составляет не менее 10 

лет. 

Подробно процесс учета, ведения, хранения и обеспечения конфиденциальности 

материалов, полученных при сертификации (сертификации) персонала, описан в документе 

СТП-СКМ-009/4. 

 

5. МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ НАБЛЮДЕНИЯ 
 

5.1. Наблюдение за деятельностью Органа по сертификации 

Наблюдение за деятельностью ОС, включающее соответствие схемы сертификации 

установленным требованиям, входит в функции Процедурного комитета. 

Комитет является гарантом, что правила и процедуры, согласно которым действуют ОС 

и другие подразделения ООО НТО «Межрегион СПБ», обеспечивают требования по 

сертификации персонала в соответствии с требованиями Международных и Российских норм и 

правил и не являются дискриминирующими, в т.ч. не предусматривают наличие чрезмерных 

финансовых и иных препятствий и дают возможность участия всем заинтересованным 

сторонам. 

Положение о Процедурном комитете (СТП-СКМ-004) определяет, в том числе, 

следующие функции Комитета: 

• анализ деятельности Органа по сертификации; 

• согласование принципов действия, касающихся функционирования ООО НТО 

«Межрегион СПБ»; 

• рассмотрение, согласование и оценка процессов организации и проведения работ по 

сертификации персонала испытательных лабораторий; 
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• обсуждение, по мере необходимости, различных вопросов организации и проведения 

работ по сертификации персонала и выработка решений; 

• рассмотрение представленных Органом по сертификации предложений по 

изменениям требований сертификации и выдача рекомендаций по ним; 

• содействие в разработке методологии и путей практического развития в Российской 

Федерации систем сертификации персонала с учетом требований Международных стандартов и 

документов аккредитующей организации. 

В состав Комитета входят: 

• специалисты 3-го уровня по соответствующим видам испытаний; 

• представители промышленности; 

• представители образовательных учреждений. 

5.2. Наблюдение в процессе проведения квалификационных экзаменов 

Наблюдение за процессом сдачи экзаменов кандидатами ведет экзаменатор(ы) или 

наблюдатель, назначенный экзаменатором, и уполномоченный органом по сертификации 

наблюдать за экзаменами. 

5.3. Наблюдение за деятельностью сертифицированных специалистов  

Инспекционный контроль за деятельностью сертифицированных специалистов 

проводится ОС при процедуре продления сертификатов. Работодателю или 

сертифицированному специалисту, если заявку на сертификацию подавало физическое лицо, 

направляется анкета инспекционного контроля. 

Инспекционный контроль – это периодический контроль за деятельностью персонала в 

периоды между сертификациями, что гарантирует, что специалисты выполняют требования 

сертификации. 

Инспекционный контроль предусматривает: 

- проверку путем заполнения вопросника, направляемого ОС работодателю или 

непосредственно специалисту, если он выступает в роли работодателя; 

- проверку, в обоснованных случаях, практических навыков и соблюдения 

этических норм специалистом, с выездом эксперта на место работы держателя 

сертификата; 

- анализ информации надзорных органов; 

- анализ жалоб и информации от заинтересованных сторон.      

В процессе инспекционного контроля необходимо установить, что сертифицированный 

специалист: 

- проводит работы по тем видам испытаний, которые указаны в его сертификате; 

- выполняет работы, соответствующие уровню его квалификации; 

- не допускает нарушений технологии контроля, предусмотренной НТД; 

- фиксирует (ведет учет) рекламаций по качеству выполненной им работы и этике 

поведения. 

Объем, периодичность и форма инспекционного контроля может изменяться в сторону 

ужесточения требований в зависимости от специфики испытаний и особенностей организации 

производства работодателя по инициативе ОС. 

Результаты инспекционного контроля представляются в виде заполненного вопросника 

и/или акта и представляются в сертифицирующую инстанцию для принятия решения. 

ОС направляет работодателю заключение по результатам инспекционного контроля, в 

том случае, если в нем указаны замечания и предложения по их устранению. В случае 

получения неудовлетворительных результатов инспекционной проверки ОС может признать 

сертификат недействительным и принять решение об его аннулировании.  

Все расходы по проведению инспекционного контроля оплачиваются работодателем в 

10-дневный срок после получения уведомления о проведении инспекционного контроля. 
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6. КРИТЕРИИ ПРИОСТАНОВКИ, ОТМЕНЫ СЕРТИФИКАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ 

ОБЛАСТИ ИЛИ УРОВНЯ СЕРТИФИКАЦИИ 
 

6.1. ОС может приостановить, признать сертификат недействительным или сократить 

область сертификации специалиста.  

Если за установленное ОС время приостановки действия сертификата не проведено 

устранение причин приостановки, ОС прекращает его действие или сокращает область 

сертификации.  

ОС заключает с сертифицированным лицом соглашение, обеспечивающее соблюдение 

сертифицированным лицом требования прекратить деятельность в области сертификации и 

воздержаться от всех ссылок на статус сертифицированного лица на период приостановки 

сертификата и в случае отмены сертификации (Приложение 12).  

6.2. ОС может признать сертификат недействительным и принять решение об его 

аннулировании в следующих случаях:  

a) если специалист грубо нарушил требования нормативных технических документов по 

испытаниям, что подтверждается подписанными им заключениями и установлено 

компетентной комиссией;  

b) если специалист после окончания срока действия сертификата не представил в срок 

документы на продление сертификации;  

c) установлен значительный перерыв в работе (более 1 года суммарно) в области 

испытаний, по которой специалист имеет сертификат;  

d) если по результатам инспекционного контроля или проверки жалобы установлены 

нарушения требований системы сертификации персонала. 

6.3. Решение о признании сертификата недействительным принимает Руководитель ОС.  

При решении о прекращении срока действия сертификата, в перечень 

сертифицированных лиц вносятся соответствующие изменения, а в личное дело специалиста 

вносится документ с соответствующим Решением.  

Владелец сертификата или Работодатель должен возвратить в ОС признанный 

недействительным сертификат в течение 30 дней после получения уведомления о признании 

данного сертификата недействительным. 

6.4. Для возобновления сертификации после значительного перерыва лицо должно сдать 

повторный экзамен. Сертификация возобновляется на новый период с даты возобновления. 

6.5. В случае, если кандидат, претендующий на II-й уровень не выполнил требования к 

специалистам II-го уровня при сдаче практического экзамена в части разработки 

технологической карты контроля или выдачи обоснованного заключения по результатам 

испытаний, но, при этом все остальные части практического экзамена, а также общий и 

специальный экзамен сданы с положительной оценкой, орган по сертификации вправе 

предложить сертифицировать кандидата на I-й уровень. В случае отказа кандидата от 

сертификации на I-й уровень, кандидат вправе повторно сдать экзамены. 

 

7. ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕРТИФИКАЦИИ 
 

7.1. Лица, прошедшие сертификацию, вносятся в перечень сертифицированного 

персонала, который ведет ОС, данные которого, равно как и описание порядка сертификации 

персонала, выдаются по запросу. 

7.2. Cведения о персонале, сертификаты которого аннулированы, исключаются из 

перечня сертифицированного персонала. 

7.4. ОС обеспечивает постоянное и своевременное информирование промышленности и 

лиц, имеющих сертификаты, об изменениях, вносимых в документы по сертификации 

персонала путем рассылки этих изменений учтенным пользователям системы сертификации, а 

также путем опубликования в очередном номере журнала или в другой периодической печати. 
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7.5. Для обеспечения своевременной актуализации перечня сертифицированного 

персонала лица, прошедшие сертификацию, должны информировать ОС об изменениях адреса, 

фамилии и места их работы. 

Процесс формирования и ведения реестра сертифицированного персонала описан в 

документе СТП-СКМ-009/3. 

 

8. ЖАЛОБЫ И АППЕЛЯЦИИ 
 

8.1. ОС имеет документированный процесс принятия жалоб, их рассмотрения и 

принятия по ним решений. 

Политика и процедуры ООО «НТО «Межрегион СПБ» обеспечивают конструктивное, 

беспристрастное и своевременное рассмотрение всех жалоб. Для рассмотрения жалоб 

привлекаются незаинтересованные стороны. Процесс рассмотрения жалоб включает в себя 

следующие элементы и методы: 

- схему процесса для приема, анализа, подтверждения и расследования жалоб, и 

принятия решений о мерах, которые должны быть приняты в этой связи; 

- отслеживание и ведение записей по жалобам, включая меры, принятые для 

разрешения вопроса; 

- обеспечение принятия, в соответствующих случаях, необходимых поправок и мер по 

устранению недостатков. 

В случае получения жалобы, ОС должен установить, связана ли жалоба с деятельностью 

по сертификации, за которую он несет ответственность и, если да, принять соответствующие 

меры. 

По возможности ОС должен подтвердить получение жалобы и предоставлять ее 

заявителю отчеты о ходе разбирательства и принятом решении. 

ОС получив жалобу, отвечает за сбор и проверку всей необходимой информации, 

относящейся к жалобе. 

ОС должен официально известить подателя жалобы об окончании процесса 

рассмотрения жалобы. 

В случае обоснованной жалобы на сертифицированного специалиста, ОС должен в 

соответствующий срок известить об этом данного специалиста. 

На процесс рассмотрения жалоб распространяются требования к конфиденциальности, 

как в отношении подателя, так и предмета жалобы. 

Решение, сообщаемое подателю жалобы, должно быть принято, или рассмотрено и 

одобрено персоналом, не имеющим отношение к предмету жалобы. 

8.2. ОС имеет документированный процесс приема, рассмотрения и принятия решений 

по апелляциям.  

Процесс рассмотрения апелляций включает в себя следующие элементы и методы: 

- процесс приема, подтверждения, валидации, рассмотрения апелляции, и принятия 

решений о мерах, которые должны быть приняты в этой связи, с учетом результатов 

работы с предшествующими подобными апелляциями; 

- отслеживание и ведение записей по апелляциям, включая меры, принятые для 

разрешения вопроса; 

- обеспечение принятия, в соответствующих случаях, необходимых поправок и мер по 

устранению недостатков. 

Политика и процедуры ООО «НТО «Межрегион СПБ» обеспечивает конструктивное, 

беспристрастное и своевременное рассмотрение всех апелляций. 

ОС несет ответственность за все решения на всех уровнях процесса рассмотрения 

апелляций. ОС следит, чтобы к принятию решений в процессе рассмотрения апелляций не был 

допущен персонал, имеющий отношение к обжалованному решению. 
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Подача апелляций, рассмотрение и принятие решений по апелляциям не должны 

приводить к дискриминационным действиям в отношении подателя апелляции. 

ОС подтверждает получение апелляции и предоставляет подателю апелляции отчеты о 

ходе разбирательства и принятом решении. 

8.3. Подробно процесс рассмотрения жалоб и апелляций с указанием сроков 

рассмотрения и приема решения по поступившим жалобам и апелляциям описан в документе 

СТП-СКМ-020 и доступен общественности без запроса на сайте ОС https://mspb.msk.ru/. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Персонал ОС обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в 

результате проводимых работ, по отношению к заявителю. 

9.2. Конфиденциальность обеспечивается как штатными работниками ОС, так и 

привлекаемыми со стороны экспертами, и экзаменаторами. 

9.3. Информация о конкретном кандидате, полученная в ходе сертификации, не 

становится достоянием третьих лиц без письменного согласия лица. 

Если согласно нормативам и законодательным требованиям ОС обязано выдать 

информацию третьему лицу, то необходимо предварительно информировать заявителя, 

кандидата или сертифицированное лицо о том, какая информация будет раскрываться. 

 

10. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ДЛЯ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО 

ПЕРСОНАЛА (КОДЕКС ЭТИКИ) 
 

10.1. С целью предупреждения случаев неправомерного использования полученных 

сертификатов с сертифицированным лицом оформляется соглашение. Форма соглашения 

приведена в Приложении 12. Форма обязательства о соблюдении кодекса этики приведена в 

Приложении 9.   

10.2. Обязанности лица, получившего сертификат: 

- соответствовать надлежащим требованиям сертификационной программы; 

- заявлять свою сертификацию только в той области и на тот уровень, которые 

гарантированы сертификатом; 

- не использовать сертификат с целью дискриминации ОС и не делать никаких заявлений 

относительно сертификации без одобрения ОС; 

- гарантировать, что сертификат никогда не использовался не по назначению. 

При отмене или приостановке действия сертификата, все претензии, которые содержат 

какие-либо претензии на ОС, прерываются и сертификат возвращается в ООО «НТО 

«Межрегион СПБ». 

10.2. Каждый специалист, который имеет сертификат, должен заботиться о том, чтобы 

его деятельность не нанесла ущерба людям, оборудованию и окружающей среде. 

10.3. Знания и практический опыт, которыми специалист владеет, должны им 

использоваться с учетом и в соответствии с признанными техническими нормами, правилами и 

требованиями. 

10.4. Специалист, имеющий сертификат, должен принимать такую степень 

ответственности, насколько он квалифицирован по своему образованию и опыту. Он должен 

действовать объективно и своевременно информировать обо всех предъявленных ему 

претензиях и действиях, компрометирующих его, как специалиста. 

10.5. Специалист, имеющий сертификат, обязан: 

- в случае обнаружения или угрозы безопасности обществу, предприятию, здоровью 

людей своевременно уведомить об этом соответствующие органы и отказаться от 

ответственности за качество и надежность объектов, использование которых может служить 

источником опасности; 

https://mspb.msk.ru/
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- проявлять полную объективность при составлении отчетов, заключений, протоколов по 

результатам контроля; 

- не допускать пропусков, описок, которые могут привести к неправильному 

истолкованию этих документов. 

10.6. Специалист, имеющий сертификат, не должен принимать прямые или косвенные 

вознаграждения от заказчиков, или их представителей в связи с выполнением 

профессиональных обязанностей, за которые он несет ответственность. 

10.7. Специалист должен сообщать в ОС о значительном перерыве в деятельности в той 

области, в которой он сертифицирован. 

10.7. В случае несоблюдения вышеперечисленных требований в установленном порядке 

принимается решение о приостановке или аннулировании сертификации, и, если приемлемо, 

дополнительные правовые действия.  

10.8. При обнаружении нарушений правил профессиональной этики, ОС может отозвать 

выданный сертификат. В этом случае сертификат подлежит возврату в ОС в течение 30 дней с 

момента получения официального извещения. 

 

11. ОПЛАТА УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

 

11.1. За оказание услуг по сертификации персонала взимается плата по тарифам, 

рассчитанных исходя из следующих параметров: перечень видов (методов) контроля на 

которые претендует заявитель и заявленный уровень. 

11.2. Тарифы разрабатываются ОС и утверждаются Руководителем ОС.  

Тарифы могут изменяться в зависимости от роста издержек, уровня инфляции, 

объявленной официально Правительством РФ, и изменения объема работ. 

 

12. АНАЛИЗ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ОС 

 

12.1. Участие квалифицированных специалистов 

На всех этапах оказания услуг по сертификации, ответственность за проведение этапа 

несут специалисты, прошедшее соответствующее обучение и подтвердившие свою 

квалификацию в данной области. 

12.1.1. Проведение процедуры рассмотрения заявки кандидата и прилагаемых к заявке 

документов возложено на юрисконсульта. Данную должность может занимать специалист, 

имеющий высшее образование, опыт работы по сертификации специалистов, хорошо знающий 

схему сертификации и требования, предъявляемые к кандидатам для допуска к сертификации. 

12.1.2. Прием экзаменов у кандидатов осуществляют экзаменаторы, к компетентности 

которых, предъявляются следующие требования: 
- законченное высшее образование в области знаний, близких к видам деятельности, в 

области которых он проводит экзамен; 
- 3-й уровень по методу контроля на который претендует кандидат, область 

сертификации 

- экзаменатора должна включать область сертификации, на которую претендует 

кандидат; 

- стаж работы в качестве сертифицированного специалиста 3-го уровня не менее 5 лет. 
Подробно требования к экзаменаторам ОС изложены в СТП-СКМ-022 «Требования к 

экзаменаторам и их обязанности». 
12.1.3. Решение о сертификации принимает сертификационная комиссия, в состав 

которой входят: 

- руководитель ОС/заместитель руководителя ОС; 

- секретарь комиссии. 

Все члены сертификационной комиссии являются специалистами 3-го уровня. 
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Члены сертификационной комиссии не могут входить в состав экзаменаторов, 
принимавших экзамены у кандидата. 

12.2. Структура органа по сертификации, обеспечивающая беспристрастность, 

непредвзятость и учет интересов всех заинтересованных сторон 

12.2.1. Наблюдение и контроль над деятельностью ОС осуществляет Процедурный 

комитет, который справедливо отражает интересы всех заинтересованных сторон - 

сертифицируемых специалистов, работодателей и ОС без доминирования какой-либо из сторон. 

12.2.2. Структура ОС и содержащиеся в документах ОС морально-этические нормы 

обеспечивают беспристрастность и непредвзятость действий сотрудников ОС, как штатных, так 

и внештатных. 

Процесс приема документов отделен от экзаменационного процесса, а экзаменационный 

процесс, в свою очередь, отделен от процесса принятия решения сертификационной комиссией. 

В соответствии с действующими требованиями к экзаменаторам - экзаменаторы не могут 

принимать экзамены у кандидатов (экзаменуемых) в следующих случаях: 

- экзаменатор в течении последних двух лет принимал участие в подготовке кандидата; 

- экзаменатор работает с кандидатом на одном и том же предприятии (включая 

аффинированные структуры); 

- экзаменатор лично знаком с кандидатом (совместная работа, родственные связи и т.д.). 

Для документального оформления данных требований все экзаменаторы подписывают 

соответствующее Соглашение. 

12.2.3. При возникновении спорных вопросов сертифицируемый специалист или его 

работодатель вправе подать жалобу на действия сотрудников ОС или апелляцию на решение 

сертификационной комиссии. 

Для рассмотрения данного обращения создается соответствующая комиссия, в которую 

включаются компетентные специалисты, не входящие в круг лиц, на действие которых подана 

жалоба или апелляция. Члены комиссии всесторонне рассматривают обращение и принимают 

соответствующее решение, которое направляется подателю жалобы или апелляции. 

12.3.  Определение и согласование необходимых условий с требованиями 

компетентности 

Необходимыми условиями для допуска кандидата к сертификации является 

прохождение кандидатом подготовки и наличие стажа практической деятельности по 

заявленному методу испытаний. Требования к продолжительности курса подготовки и 

необходимого стажа практической деятельности зависят от метода контроля и 

квалификационного уровня на сертификацию по которому претендует кандидат. 

12.4.  Определение и согласование механизмов оценки 

требованиями компетентности 

В качестве механизма оценки для определения компетентности кандидата в заявленном 

методе контроля и по заявленному квалификационному уровню используются 

квалификационные экзамены, состав которых описан в СТП-СКМ-032. 

12.5. Анализ работы Органа по сертификации персонала 

12.5.1. Основной задачей ОС являются наиболее полное удовлетворение заказчиков по 

объемам и качеству предоставляемых услуг по сертификации персонала с учетом 

законодательных и нормативных требований, обеспечение уверенности и доверия заявителей, 

аккредитующих организаций и других заинтересованных сторон. 

Для решения этой задачи ОС стремится к расширению сферы предлагаемых услуг по 

сертификации персонала в части предлагаемых методов испытаний при неукоснительном 

соблюдении схемы сертификации, изложенной в СДА-24-2009. 

12.5.2. Для проведения сертификации персонала испытательных лабораторий, 

удовлетворяющего заказчиков по объемам и качеству предоставляемых услуг, ОС располагает 

следующими ресурсами: 

- квалифицированным персоналом; 
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- экзаменационными материалами; 

- оборудованием (включая вспомогательное оборудование, меры) по всем входящим в 

область сертификации методам испытаний; 

- оргтехникой, необходимой для приема квалификационных экзаменов; 

- помещениями для проведения теоретических и практических экзаменов. 

12.5.3. Орган по сертификации постоянно повышает  квалификацию персонала путем 

прохождения персоналом соответствующего обучения, участия экзаменаторов в форумах, 

совещаниях, семинарах и других мероприятиях, способствующих повышению квалификации. 

12.5.4. Экзаменационные материалы ОС (сборники вопросов, экзаменационные 

образцы) периодически обновляются с учетом изменений в нормативных документах, 

разработке новых технологий и способов испытаний. 

12.5.5. ОС ежегодно обновляет парк оборудования, приобретая оборудование, 

отвечающее потребностям заказчиков. 

12.5.6. Для подтверждения механизмов оценки и содержания экзаменов, 

используемых ОС, проводится следующее: 

- экзаменационные вопросы, с помощью специальной программы, проходят 

статистическую оценку правильности ответов кандидатов на поставленные вопросы.  

- для подтверждения правильности оценки экзаменаторами результатов экзаменов, в 

том числе результатов контроля экзаменационных образцов, проконтролированных кандидатом 

на практическом экзамене, за каждым экзаменатором, в соответствии с утвержденным 

графиком проводится наблюдение. 

12.6. Обеспечение проверки функционирования схемы сертификации на 

постоянной систематической основе 

12.6.1. Проверка функционирования схемы сертификации, применяемой ОС, 

осуществляется, на постоянной систематической основе: 

- руководителем ОС, в обязанности которого входит обеспечение требуемой 

организации и порядка проведения процесса сертификации 

- руководителями структурных подразделений ОС, в соответствии со своими 

должностными обязанностями. 

12.6.2. В органе по сертификации ООО НТО «Межрегион СПБ» разработана Система 

менеджмента качества, которая предусматривает, в том числе, проведения внутренних аудитов 

схемы сертификации ОС и деятельности подразделений ОС. 

12.6.3. Внешний контроль над деятельностью ОС проводится Процедурным 

комитетом.  
 

13. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
 

Процесс сертификации специалистов НК выполняется в строгом соответствии с 

требованиями нормативных и законодательных документов. Любое отступление от требований 

является недопустимым и свидетельствует о наличии факторов, резко понижающих 

результативность процесса сертификации. Поэтому основным критерием результативности 

процесса сертификации персонала НК является неукоснительное соблюдение требований 

нормативных документов. Для подтверждения соответствия оказанных услуг требованиям 

нормативных документов, в ОС ведутся записи по каждому кандидату в виде замечаний 

экзаменаторов, протоколов сдачи экзаменов, подписей ответственного за проверку 

укомплектованных личных дел, решений сертификационной комиссии.  

При соблюдении всех требований и процедур, предписанных нормативными 

документами, оказание услуг по сертификации может проводиться с большей или меньшей 

степенью удобства для кандидатов. ОС ставит своей задачей оказание услуг по сертификации 

на таком уровне, чтобы у специалистов, обратившихся за услугами, не возникало претензий или 

жалоб. С этой целью в ОС ответственные по видам (методам) контроля: 
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- планируют и организуют курс сертификации в соответствии с расписанием, которое 

выдается каждому кандидату, чтобы наиболее рационально распределить время кандидатов и 

сотрудников ОС; 

- проводят или организуют консультации для кандидатов, нуждающихся в 

дополнительной информации по НК или процедуре сертификации;  

- обеспечивают наличие необходимых помещений и доступа к компьютерной технике в 

соответствии с расписанием экзаменов;  

- незамедлительно решают вопросы, послужившие причиной неудобства для кандидатов 

из-за окружающей среды (температура воздуха, влажность, шум и т.д.).  

Вторым критерием результативности процесса является сокращение жалоб и нареканий 

со стороны сертифицированных лиц на любые неудобства, возникшие в процессе 

сертификации, а также наличие положительных отзывов о процессе сертификации.  

Третьим критерием результативности процесса является ежегодное увеличение 

количества специалистов НК, обратившихся в ОС за услугами по сертификации и продлению 

срока действия сертификатов.  

Записи о количестве специалистов, обратившихся за услугами в ОС, ведутся в 

электронном виде в перечне ОС.  

Четвертым критерием результативности процесса является повторное обращение 

организаций-заказчиков в ОС за услугами по сертификации специалистов (сертификация, 

продление, ресертификация). Для оценки результативности процесса по этому критерию 

ответственный за качество регулярно представляет Руководителю ОС данные по количеству 

организаций, обратившихся в ОС за истекший период (обратившихся впервые и обратившихся 

повторно). Процесс считается результативным по данному критерию, если количество 

организаций, обратившихся в ОС повторно, возрастает не менее чем на 10% в год.  

Различные аспекты процесса сертификации специалистов постоянно обсуждаются при 

внутренних проверках. Результативность процесса ежегодно оценивается Руководителем ОС 

при анализе функционирования СМК. В случае необходимости и целесообразности, по 

результатам внутреннего аудита или по результатам анализа функционирования СМК, 

сотрудники ОС разрабатывают предложения по корректирующим или предупреждающим 

мероприятиям для устранения выявленных или потенциальных несоответствий. 
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Приложение 1. Организационная структура ОС 
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Приложение 2. Матрица ответственности Органа по сертификации персонала 

испытательных лабораторий 
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Приложение 3. Требования к минимальному производственному опыту 

Требования по минимальному производственному опыту для допуска к 

квалификационным экзаменам и сертификации на I и II уровни квалификации 

персонала лабораторий разрушающих и других видов испытаний 

Метод испытаний  Производственный опыт, месяцы (при 

40-часовой неделе) 

Уровень I  Уровень II  

для 

специалиста, 

имеющего  

I уровень  

для 

специалиста,  

не 

имеющего  

I уровень  

Механические испытания (статические, 

динамические)  
6 12 18 

Методы измерения твердости  6 6 12 

Методы исследования структуры материалов 6 6 12 

Методы определения содержания элементов  6 12 18 

1. Опыт работы в месяцах оценивается по номинальной 40-часовой неделе или по 

законодательно установленной рабочей неделе. Когда лицо работает свыше 40 часов в неделю, 

то могут быть приняты в расчет все отработанные им часы, но от него требуется представить 

подтверждение этого опыта.  

2. Длительность требуемого опыта может быть уменьшена на 50%, если кандидат проходил 

сертификацию в ограниченной области.  

3. До 50% опыта можно приобрести на практических занятиях. 

Требования по минимальному производственному опыту для допуска к экзаменам  

на III уровень квалификации 

Вид допуска Уровень общего образования  Производственный  

опыт, месяцы  

Кандидат сертифицирован на 

II уровень и имеет 

действующий сертификат  

Высшее образование по 

инженерно-техническим или 

естественно-научным 

специальностям  

24 

Среднее профессиональное 

образование по инженерно-

техническим или 

естественно-научным 

специальностям  

48 

Кандидат не сертифицирован 

на II уровень (должен 

успешно сдать практический 

экзамен по виду (методу) 

испытаний на II уровень)  

 

Высшее образование по 

инженерно-техническим или 

естественно-научным 

специальностям  

48 

Среднее профессиональное 

образование по инженерно-

техническим или 

естественно-научным 

специальностям  

72 

Примечания:  
1. Если диплом высшего учебного заведения выдан по сертифицируемой специальности, то 

опыт, требуемый на III уровень, может быть сокращен на 50%.  

2. Производственный опыт может быть приобретен одновременно по двум или более видам 

(методам) испытаний, измерений. 
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Приложение 4. Схема сертификации персонала 
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Приложение 5. Порядок прохождения документов кандидата на сертификацию 

испытательных лабораторий 

 
№ 

п/п 
Наименование операции Исполнитель Документ 

1 Прием и фиксирование в журнале 

факсимильной заявки, заявки электронной 

почтой или телефонной заявки 

Ответственный за 

делопроизводство 

Журнал входящей 

корреспонденции 

(1) 

2 Обработка заявки, расчет и подготовка счетов, 

договоров. Согласование с Руководителем ОС 

Бухгалтерия  

3 Печать счета, договора  

Ответственный за 

сертификацию 

персонала  

Бухгалтерия 

 

4 Оформление (подписание) счета договора. 

Фиксирование в таблице договоров  

Таблица 

договоров 

5.1 Отправка документов (факсом, письмом или 

электронной почтой), лично слушателям: 

- договора, счета, 

- формы заявки, 

- информации о стаже. 

- иных бланков 

Журнал 

исходящей 

корреспонденции 

(2)  

5.2 Размещение счетов, договоров в Папке 

оформленных документов. 

Папка 

финансовых 

документов 

(сертификация 

НК) (3) 

6 Получение договора с синей печатью, 

платежного   поручения, сведений о денежных 

поступлениях на счет. 

Отметка в журнале (2) 

Перемещение договоров в папку (3) 

Журнал (2) 

 

 

 

Папка (3) 

7 Прием документов от кандидатов.   

7.1 Подготовка бланков приемных документов 

(комплектация папки приемных документов) 

Ответственный за 

сертификацию 

персонала 

 

Папка приемных 

документов (4) 

7.2 Оформление заявления 

Прием и проверка комплектности документов. 

Отметка на титульном листе. Присвоение 

номера. 

Уточнение производственных секторов и 

секторов продукции.  

 

7.3 Размещение в соответствующий файл 

(прозрачный, розовый), отметка о 

недостающих документах. Формирование 

папок по методам.  

Папки по  

методам 

7.4 Оформление командировочных 

 удостоверений (при их необходимости) 

Ответственный за 

делопроизводство 

 

7.5  Оформление рабочих списков кандидатов и 

сведений в протокол решения о сертификации  

Ответственный за 

сертификацию 

персонала 

 

7.6 Размещение списков кандидатов в папки     Экзаменаторы Папка списков 

кандидатов по 

методам. 

8  Выдача слушателям учебной и нормативной 

специальной литературы по заявленным 

Ответственный за 

ФМД 
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№ 

п/п 
Наименование операции Исполнитель Документ 

методам неразрушающего контроля 

9 Составление и утверждение у Руководителя 

расписания проведения экзаменов.  

Экзаменаторы  

10 Составление списка экзаменаторов по каждой 

группе, утверждение у Руководителя. 

Согласование с Экзаменаторами.  
Руководитель ЭЦ 

 

 

11 Оформление Приказов об Экзаменационных 

комиссиях 

 

12 Определение перечня и количества 

экзаменационных форм для экзаменов и 

практических занятий (с учетом 

компьютерных).  

Экзаменаторы  

 

 

13 Размножение экзаменационных форм, 

впечатывание    данных   о кандидате, 

№ дела, данных об экзаменаторах. 

Экзаменаторы  

 

 

14.1 Оформление заготовок сертификатов. Ответственный за 

сертификацию 

персонала 

 

 

15 Работа с кандидатами по комплектации дел с 

недостающими документами.  

Внесение в дела с отметкой на титульном 

листе. 

 

15.1 Оформление списка – перечня специалистов.  

15.2 Подготовка финансовых документов для 

кандидатов 

Ответственный за 

сертификацию 

персонала  

Бухгалтерия 

 

16 Проведение экзаменов. 

Оформление протоколов. 

Расчет итоговых данных. 

Оформление итогового протокола. 

Экзаменаторы  

17 Сообщение о результатах сдачи 

квалификационного экзамена. 

Экзаменаторы  

18 Принятие решения о сертификации кандидата. 

Оформление протокола решения о 

сертификации. 

Сертификационная 

комиссия 

 

19 Сбор у кандидатов, выданной по заявленным 

методам, литературы. 

Ответственный за 

ФМД 

 

20 Корректировка сертификатов по результатам 

экзаменов и решения о сертификации. 

Оформление копий сертификатов и 

размещение в делах кандидатов 

Ответственный за 

сертификацию 

персонала 

 

21 Выдача сертификатов, финансовых 

документов. 

Роспись сертифицированных специалистов в 

реестре 

Ответственный за 

сертификацию 

персонала 

 

23 Размещение экзаменационных протоколов (в 

т.ч. итогового) в делах кандидатов. Аудит 

полного комплекта дел, подпись на первом 

листе с датой 

Ответственный за 

сертификацию 

персонала 

 

24 Размещение личных дел в архиве. Ответственный за  
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№ 

п/п 
Наименование операции Исполнитель Документ 

сертификацию 

персонала 

25 Отметка в карте учета экзаменаторов участия 

экзаменатора в приеме экзаменов 
Ответственный за 

делопроизводство 

 

 

 

26 Ввод данных в электронный указатель  

27 Отправка удостоверений почтой  
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Приложение 6. Форма заявки на сертификацию 
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Приложение 7. Форма согласия на обработку персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
специалиста испытательных лабораторий  

 

 

Я,  

 (Фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:  

 

Паспорт     серия  номер  

Выдан  

 (кем и когда выдан) 

 

 

 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, дата, месяц и год рождения, 

должность и место работы) Органу по сертификации персонала 

ООО «НТО «Межрегион СПБ» 
(наименование Органа по сертификации персонала испытательных лабораторий) 

 

адрес местонахождения: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, к. 1, пом. 004  

с целью учета сертифицированных специалистов испытательных лабораторий. 
Орган по сертификации персонала ООО «НТО «Межрегион СПБ» ведет обработку (включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, распространение, предоставление) персональных 

данных для ведения перечня сертифицированных специалистов испытательных лабораторий. 

 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента подписания и 

действует в течение срока действия сертификата. 

 

 
 

 

   
Дата  Подпись 
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Приложение 9. Форма обязательства 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОДЕКСА ЭТИКИ 

специалиста испытательных лабораторий 

 

Я, _____________________________________________________________________________                     

                                                                               (Ф.И.О. специалиста) 

обязуюсь: 

1. Соблюдать кодекс этики ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ» (далее – ОС); 

2. Соблюдать правила схемы сертификации 

3. Соблюдать правила поведения во время проведения квалификационного экзамена ОС; 

4. Обеспечить конфиденциальность информации об экзаменационных материалах и не совершать 

мошеннические действия при сдаче квалификационных экзаменов; 

5. Заявлять о своей сертификации и выполнять работы по испытаниям только в той области, на которую 

распространяется действие сертификата; 

6. Не использовать сертификацию в целях, подвергающих угрозе репутацию органа по сертификации, и 

не делать каких-либо заявлений относительно сертификации, которые орган по сертификации будет 

рассматривать как вводящие в заблуждение или несанкционированные; 

7. Не использовать сертификат вводящим в заблуждение способом; 

8. Подписывать только те документы по результатам работ, в которых принимал личное участие и 

обладаю достаточными профессиональными знаниями; 

9. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

10. Соблюдать требования нормативных документов, по которым проводятся испытания. Сообщать 

работодателю/заказчику обо всех известных мне случаях нарушения требований нормативно-

технической, конструкторской документации, а также правил и государственных стандартов при 

выполнении работ; 

11. Выполнять свои профессиональные обязанности учитывая требования безопасного проведения работ, 

здоровья и благополучия населения и защиты окружающей среды от загрязнения; 

12. Обеспечивать сохранность документов, относящихся к проведению оценки соответствия, и не 

разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну организаций-заказчиков работ по оценке. 

13. Избегать конфликта интересов с работодателем/заказчиком. При возникновении конфликта 

интересов ставить об этом в известность работодателя/заказчика. Немедленно сообщать обо всех 

известных мне попытках давления или принуждения, связанных с выполнением профессиональных 

обязанностей; 

14. Постоянно повышать свои профессиональные навыки; 

15. Указывать работодателю или клиенту на любые известные мне риски, либо неблагоприятные 

последствия; 

16. Не фальсифицировать и не допускать искажения результатов контроля, как своих собственных, так и 

зависимых от меня сотрудников; 

17. Воздерживаться от необоснованных заявлений или совершения неэтичных действий, которые могут 

дискредитировать меня, как специалиста испытательных лабораторий; 

18. Ежегодно представлять в ОС отчет о своей деятельности в области оценки соответствия; 

19. Проинформировать ОС о значительном перерыве в деятельности в той области, в которой он 

сертифицирован; 

20. Проинформировать своего работодателя в случае приостановления действия, аннулирования или 

отзыва сертификата, а также вернуть сертификат в ОС; 

21. Прекратить всякие ссылки на свою сертификацию после прекращения действия сертификата. Не 

участвовать в работах по оценке соответствия по истечении срока действия, при приостановке 

действия или аннулирования сертификата. 

 

Я освобождаю ОС от всех претензий, которые могут возникнуть из-за неправильного или 

неквалифицированного использования сертификата. 

 

Специалист  ________________   _____________________ 

                                                                                                                        подпись                          (Фамилия И.О.) 

 

«___» ___________ 202__ г.  
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Приложение 11. Форма сертификата 
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Приложение 12. Форма соглашения о сотрудничестве 

 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ» и специалистом НК 

 

№___________________                                                                                 от «____» _______________202__года 

 

Орган по сертификации, в лице Руководителя ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ» Быстровой Н.А. с 

одной стороны, и специалист 

_____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. специалиста) 

с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Специалист обязуется: 

- действовать беспристрастно и независимо в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

специалистам; 

- не участвовать в работах по оценке соответствия по истечении срока действия, при приостановке 

действия или аннулирования сертификата; 

- обеспечивать объективность и достоверность результатов оценки соответствия; 

- обеспечивать проведение оценки соответствия в объеме требований нормативных и технических 

документов, относящихся к объекту оценки; 

- ежегодно представлять в орган по сертификации отчет о своей деятельности в области оценки 

соответствия; 

- обеспечивать сохранность документов, относящихся к проведению оценки соответствия, и не 

разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну организаций-заказчиков работ по оценке; 

- заявлять о своей сертификации только в той области, на которую распространяется действие 

сертификата; 

- прекратить всякие ссылки на свою сертификацию после прекращения действия сертификата. 

2. Специалист несет ответственность за: 

- объективность и достоверность результатов оценки соответствия; 

- использование своего служебного положения в корыстных целях; 

- разглашение конфиденциальной информации. 

3. Специалист имеет право: 

- отказаться от участия в оценке соответствия, если документы объекта оценки изложены на языке, 

которым он не владеет, и члены комиссии по оценке соответствия не обеспечены квалифицированным 

переводом на всех этапах оценки соответствия; 

- знакомиться с необходимой документацией и общаться с персоналом организации – владельцем 

объекта оценки соответствия; 

- запрашивать дополнительную (необходимую для целей оценки соответствия) информацию от 

сторонних организаций. 

4. Орган по сертификации обязуется: 

- осуществлять периодический контроль деятельности специалиста на основе предъявляемых им 

отчетов о деятельности в области оценки соответствия; 

- обеспечивать конфиденциальность получаемой от специалиста информации о его деятельности в 

области оценки соответствия; 

- вести учет деятельности специалиста и выполнения предъявляемых к нему требований, изложенных в 

документе ГОСТ Р ИСО 9712-2019; 

- периодически, по заявкам, проводить ресертификацию специалиста. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия, 

выданного специалисту сертификата (регистрационный №_______________________). 

 

 Специалист  

 

                ___________________________________                 

 

Руководитель ОС  

ООО «НТО «Межрегион СПБ» 

 

                                                         Быстрова Н.А. 

"        "                             202    г. 

 

"        "                        202    г. 

Телефон (дом., раб.)____________________________________________________________ 

Наименовании организации______________________________________________________ 
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Приложение 13. Форма протокола рессертификации специалиста 3-го уровня 
 

Протокол №______________________________ 
(№ сертификата) 

ресертификации специалиста 3-го уровня 
 
Специалист _____________________________________________________ Метод _________ 

(Ф.И.О.) 
Область сертификации ____________________________________________________________ 

                (в соответствии с ранее выданным сертификатом) 
 

Чтобы иметь право на ресертификацию необходимо набрать минимум 50 баллов. 
Для продления срока действия сертификата специалист представляет в ОС сведения в 

соответствии с таблицей настоящего приложения с перечислением работ по каждому пункту таблицы. 
На основании этих сведений определяется количество баллов по каждому виду деятельности, которое 
вносится в 5-й столбец таблицы и затем подсчитывается общее количество баллов. 

 
СТРУКТУРНАЯ СИСТЕМА 

НАКОПЛЕНИЯ БАЛЛОВ ДЛЯ РЕСЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 3-ГО 
УРОВНЯ 

Пункт Вид деятельности  

Начисляемые баллы по 
каждому виду 
деятельности  

Оценка 

за каждую 
единицу 

суммарно 
за 5 лет, 
не более 

специалиста эксперта 

1 
Участие в семинарах, симпозиумах, 
конференциях, рабочих группах.   10 

  

1.1 
Международные мероприятия:      
- участие  0,2 1,0   
- участие с докладом и публикацией  0,4 2,0   

1.2 
Национальные мероприятия:      

- участие  0,1 1,0   
- участие с докладом и публикацией  0,2 2,0   

1.3 

Участие в заседаниях международных и 
национальных комиссий и рабочих групп 
по испытаниям и измерениям.  

0,4 2,0 
  

Председательствование в комиссиях и 
рабочих группах  

1,0 2,0 
  

2. 
Технические и научные публикации и 
издания.  

- 10 
  

2.1 
- монографии, учебники, справочники, 
учебные пособия.  

2,0* 6,0* 
  

2.2 

Статьи, опубликованные научные 
работы:  

  
  

- имеющие непосредственное отношение 
к практике испытательных лабораторий.  

0,6 3,0 
  

- связанные с вопросами испытательных 
лабораторий.  

0,2 1,0 
  

3. 
Учебная и сертификационная 
деятельность.  

 20,0 
  

3.1 
Обучение и подготовка по испытаниям, 
измерениям, аналитическому контролю.  

0,05 за час  5,0  
  

3.2 Участие в экзаменационных комиссиях в 0,1 за 5,0    
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качестве экзаменатора  каждый 
экзамен  

3.3 Руководство органом по сертификации  2,0 за год  10,0    
4.  Научно-исследовательская деятельность.   30,0    

4.1 
Участие в научно-исследовательских 
работах.  

2,0 8,0 
  

4.2 
Участие в разработках средств 
испытательных лабораторий.  

2,0 8,0 
  

4.3 
Разработка нормативно-технической 
документации по испытаниям, 
измерениям, аналитическому контролю.  

2,0 8,0 
  

4.4 
Работы по развитию применения 
испытаний, измерений, аналитического 
контроля.  

 6,0 
  

5.  Производственная деятельность.   30,0    

5.1  

Разработка и согласование 
производственно-технологических 
документов по испытаниям, измерениям, 
аналитическому контролю (методические 
указания, технологические инструкции и 
т.д.).  

2,0  10,0 

  

5.2  
Практическое выполнение испытаний, 
измерений, аналитического контроля. 

2,0  10,0  
  

5.3  

Организационная деятельность по 
управлению подразделением, 
осуществляющим испытания, полная 
ответственность за результаты 
испытаний. 

1,2  6,0  

  

5.4  Обсуждение рекламации с клиентом.  1,0  4,0    
6. Другие виды деятельности.   10,0    
6.1  - по усмотрению специалиста      
6.2  - по усмотрению ОС      

  ИТОГО:   
* при наличии более одного автора очки распределяются между соавторами  
 
Специалист 
 
_____________________ / ________________________ / ___________________________ / ______________________ 

        Ф.И.О.                    ур. квалиф. № сертификата                   подпись                                            дата 
 
Валидацию провел эксперт  
 
_____________________ / ________________________ / ___________________________ / ______________________ 

        Ф.И.О.                    ур. квалиф. № сертификата                     подпись                                            дата 
 
 

По результатам рассмотрения структурной схемы балльной оценки деятельности 
специалиста 3-го уровня принято решение о продлении срока действия сертификата     
 № ______________ до  «___» ____20___ включительно. 
 
  Руководитель ОС     ___________________________ / ______________________ Быстрова Н.А.  

                                                                     подпись                                            дата 
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Приложение 14. Форма справки о стаже производственной деятельности 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Для предоставления в 

ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ» 

 

 

 

СПРАВКА О СТАЖЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

    
(Ф.И.О. специалиста) 

работает (ал) в    
(место работы) 

 

в должности    
(должность) 

 

и выполняет (ял) работы по контролю объектов по следующему методу испытаний:    
(Название метода) 

 

с   г. / по   г. 

 

 

 

Руководитель (организации, подразделения) 

 

    /    /    
                               (Ф.И.О.)                 (Подпись)               (Дата) 

 

 
М.П. 
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Приложение 15. Форма справки о непрерывности стажа 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Для прохождения процедуры продления, 

ресертификации, расширения сертификата 

 

 

Для предоставления в 

ОС ООО «НТО «Межрегион СПБ» 

 

 

 

 

СПРАВКА О НЕПРЕРЫВНОСТИ СТАЖА 

 

 

Выдана    
(Ф.И.О. специалиста)  

 в том, что за период действия квалификационного сертификата №_____________________   

с    по    в работе по 

испытаниям    

методом перерывов суммарной продолжительностью более одного года не было. 

Работа признана удовлетворительной. 

 

 

 

Руководитель (организации, подразделения) 

 

    /    /    
                               (Ф.И.О.)                 (Подпись)                 (Дата) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  






