Протокол № 1
Заседания Рабочей Группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки
соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах при Общественном совете при
Федеральной службе по аккредитации
27 ноября 2017 г.

Москва, ул. Вавилова 7

Председательствовали:
Заместитель Руководителя Федеральной службы по
аккредитации

Мигин Сергей Владимирович

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью
«Центр
по
сертификации
взрывозащищенного и рудничного оборудования»
Директор Автономной некоммерческой национальной
организации «Ех-стандарт»

Залогин Александр Сергеевич

Присутствовали от Росаккредитации:
Начальник Управления правового обеспечения и
международного
сотрудничества
Федеральной
службы по аккредитации

Бурлак Андрей Александрович

Присутствующие участники заседания:
Ведущий консультант отдела реструктуризации,
экологии
и
промышленной
безопасности
в
угольной
промышленности
Департамента угольной и торфяной промышленности
Министерства энергетики Российской Федерации

Шикин Олег Вячеславович

Заведующий
отделом
электротехники
и
электроэнергетики Федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийский научно–
исследовательский институт стандартизации и
сертификации в машиностроении»

Иванов Алексей Владимирович

Заместитель Председателя технического комитета по
стандартизации «Оборудование для взрывоопасных
сред (Ех-оборудование)»

Грудцын Виталий Яковлевич

Ведущий специалист Автономной некоммерческой
национальной организации «Ех-стандарт»

Поршина Анна Павловна

Директор автономной некоммерческой организации
«Национальный
испытательный
и
научноисследовательский институт оборудования для
взрывоопасных сред»

Малкович Ольга Борисовна

Руководитель
органа
по
сертификации
взрывозащищенного и рудничного оборудования
Фонда «Межотраслевого органа сертификации
«Сертиум»

Шатило Алексей Николаевич

Генеральный директор Ассоциации «СЦ НАСТХОЛ»

Фадеков Константин Николаевич

Руководитель
органа
по
сертификации
взрывозащищенных средств измерений, контроля и
элементов
автоматики
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт

Епихина Галина Евгеньевна

физико-технических и радиотехнических измерений»
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский институт физико-технических и
радиотехнических измерений»
Руководитель
Органа
по
сертификации
взрывозащищенного
и
рудничного
электрооборудования
Акционерного
общества
«Научный центр ВостНИИ по промышленной и
экологической безопасности в горной отрасли»

Монахов Игорь Алексеевич

Главный специалист Автономной некоммерческой
организации «Центр сертификации «СТВ»

Давыденков Анатолий
Константинович

Вице-президент
по
взаимодействию
с
государственными
органами
Общества
с
ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

Патраков Дмитрий Николаевич

Председатель совета директоров, директор по
стратегическому развитию ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»

Феодориди Георгий Константинович

Заместитель директора по научно-технической
информации ООО «ЗАВОД-ГОРЭЛТЕХ»

Исаншина Анна Викторовна

Начальник
отдела
менеджмента
качества
Акционерного общества «Электронстандарт-прибор»

Федорова Оксана Григорьевна

Технический эксперт

Алексеев Владимир Иванович

Повестка дня:
1. О создании Рабочей Группы и согласовании ее состава.
2. Об утверждении Положения о Рабочей Группе.
3. О порядке взаимодействия Росаккредитации с Рабочей Группой в части рассмотрения
поступающих обращений.
4. О назначении ответственных и определении сроков и периодичности предоставления
информации по результатам выполненных работ в соответствии с п. 2 «Полномочия» и п.4 «Порядок
работы» Положения о Рабочей Группе.
5. Разное
1. О создании Рабочей Группы и согласовании ее состава
ОТМЕТИЛИ:
Решением совместного заседания Общественного совета при Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии и Общественного совета при Федеральной службе по
аккредитации от 23.10.2017 образована Рабочая группа по вопросам деятельности
аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия оборудования для работы во взрывоопасных
средах при Общественном совете при Федеральной службе по аккредитации.
Персональный состав Рабочей Группы сформирован на основе представительства Федеральных
органов исполнительной власти, регулирующих данную сферу деятельности, профессионального
сообщества, аккредитованных лиц, имеющих в своем составе орган по сертификации и
испытательную лабораторию, и иных организаций, осуществляющих деятельность в указанной
области:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Руководитель Рабочей Группы - Директор
АННО «Ех-стандарт»
Заместитель
Председателя
технического
комитета по стандартизации «Оборудование
для взрывоопасных сред (Ех-оборудование)»

Залогин Александр Сергеевич

Секретарь Рабочей Группы - ведущий
специалист АННО «Ех-стандарт»
Заместитель начальника Управления по
надзору в угольной промышленности
Ростехнадзора
Заместитель директора Департамента
угольной и торфяной промышленности
МИНЭНЕРГО
Заведующий отделом электротехники и
электроэнергетики ВНИИНМАШ
Заместитель руководителя ОС ООО «НАНИО
ЦСВЭ»
Директор Ех НИИ
Руководитель ОС Фонда МОС «СЕРТИУМ»
Генеральный директор Ассоциации «СЦ
НАСТХОЛ»
Руководитель ОС ВНИИФТРИ
Руководитель ОС ВРЭ ВостНИИ
Директор АНО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
«СТВ»
Руководитель отдела ТР ТС 012 Общества с
ограниченной ответственностью «ПРОММАШ
ТЕСТ»

Поршина Анна Павловна

Грудцын Виталий Яковлевич

Мясников Сергей Викторович

Шумков Сергей Иванович

Иванов Алексей Владимирович
Коган Алексей Александрович
Малкович Ольга Борисовна
Шатило Алексей Николаевич
Фадеков Константин Николаевич
Епихина Галина Евгеньевна
Монахов Игорь Алексеевич
Давыденков Анатолий Константинович
Хорунжий Павел Михайлович

15. Председатель совета директоров, директор по
стратегическому развитию ООО «ЗАВОД
ГОРЭЛТЕХ»
16. Директор ОКБ «Гамма»
17. Начальник отдела менеджмента качества
Акционерного общества «Электронстандартприбор»

Феодориди Георгий Константинович

18. Технический эксперт

Алексеев Владимир Иванович

19. Технический эксперт

Буров Юрий Владимирович

Прошин Андрей Александрович
Федорова Оксана Григорьевна

РЕШИЛИ:
1.1 Принять за основу текущий состав Рабочей Группы. Предусмотреть возможность включения в
ее состав представителей иных заинтересованных организаций при условии соблюдения
критериев, установленных Положением, и возможность проведения заседания Рабочей Группы в
очной (в том числе с использованием аудио-видео средств), очно-заочной и заочной формах.
1.2 Поддержать кандидатуру Залогина А.С., Директора АННО «Ех-стандарт», в качестве
руководителя Рабочей Группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки
соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах при Общественном совете при
Федеральной службе по аккредитации.
2. Об утверждении Положения о Рабочей Группе
РЕШИЛИ:
2.1 В целом одобрить представленное Положение о Рабочей Группе (см. Приложение).
2.2 Членам Рабочей Группы до 5 декабря 2017 при необходимости направить в Секретариат
Рабочей Группы предложения по его корректировке.
2.3 Поручить ведение Секретариата Рабочей Группы АННО «Ех-стандарт».
2.4 Секретариату Рабочей Группы в срок до 15 декабря 2017 подготовить и представить в
Росаккредитацию окончательный вариант Положения о Рабочей Группе.
3. О порядке взаимодействия Росаккредитации с Рабочей Группой в части рассмотрения
поступающих обращений
РЕШИЛИ:
3.1 Поручить Секретариату Рабочей Группы подготовить предложения о порядке взаимодействия с
Росаккредитацией.
3.2 Решения по принципиальным вопросам оформлять в виде проектов Разъяснений и направлять
в Росаккредитацию, в том числе с целью последующего размещения их в соответствующем разделе
на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. О назначении ответственных и определении сроков и периодичности предоставления
информации по результатам выполненных работ в соответствии с п. 2 «Полномочия» и п.
4 «Порядок работы» Положения о Рабочей Группе
РЕШИЛИ:
4.1 Поручить членам Рабочей Группы подготовить и направить в Секретариат Рабочей Группы до
15 декабря 2017 г. предложения по кандидатурам ответственных за предоставление информации
по результатам выполненных работ в соответствии с п. 2 «Полномочия» и п.4 «Порядок работы»
Положения о Рабочей Группе, а именно:

- проведение мониторинга информации о выданных сертификатах соответствия требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) за 2017 гг.;
- проведение мониторинга за деятельностью аккредитованных органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров), в область аккредитации которых входит ТР ТС 012/2011;
- подготовку предложений по критериям оценки профессионального уровня работников,
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия и их способности обеспечить
выполнение работ по сертификации оборудования, внесенного в область аккредитации органа по
сертификации, по всем видам взрывозащиты;
- подготовку рекомендаций по критериям отзыва сертификатов соответствия, выданных с
нарушением положений ТР ТС 012/2011, примененных стандартов, а также предложений о
необходимости доработки, изъятия из эксплуатации и других мерах в отношении
сертифицированной с нарушениями продукции;
- подготовку рекомендации в части совершенствования выбора экспертов по аккредитации и
технических экспертов при назначении экспертных групп по аккредитации ОС и ИЦ(ИЛ) на ТР ТС
012/2011, а также о том, что один из членов Рабочей Группы, включенных в реестр технических
экспертов, автоматически включается в состав групп с целью участия в аккредитации ОС и ИЦ(ИЛ),
заявившихся на аккредитацию по ТР ТС 012/2011, или проходящих подтверждение компетентности
или расширение области аккредитации в части ТР ТС 012/2011;
- подготовку рекомендаций по критериям, которые могут служить основанием для проведения
внеплановых проверок аккредитованных лиц в части тематики оборудования для работы во
взрывоопасных средах;
- подготовку предложений по совершенствованию Критериев аккредитации, перечня документов,
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и
перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями,
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации в части тематики
оборудования для работы во взрывоопасных средах ;
- подготовку рекомендаций о возможности проведения сертификационных испытаний заявляемого
взрывозащищенного оборудования у изготовителя с использованием его испытательного
оборудования и средств измерений, аттестованных и поверенных(калиброванных) в установленном
порядке при участии представителя ОС/ИЛ.
4.2 Ответственным лицам не реже чем ежеквартально предоставлять информацию в Секретариат
Рабочей группы по закрепленным поручениям.
4.3 Секретариату Рабочей Группы не реже чем ежеквартально предоставлять в Росаккредитацию
информацию, полученную от ответственных лиц.
5. Разное
Вопросы, возникающие в ходе заседания были рассмотрены в рамках пункта повестки дня – 5.
Разное.
ОТМЕТИЛИ:
- Росаккредитация поддерживает при аккредитации подход оценки равных равными, принятый в
Системе МЭКЕх.
РЕШИЛИ:
5.1 А.И. Исаншиной в срок до 5 декабря 2017 года подготовить и направить в Секретариат Рабочей
Группы предложения в Перечень профильных специальностей работников органа по сертификации,
участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия и Перечень профильных
специальностей работников испытательной лаборатории (центра), непосредственно выполняющих
работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям на соответствие требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» (ТР ТС 012/2011) и Перечень профильных специальностей работников испытательной

лаборатории (центра), непосредственно выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и
измерениям на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).
5.2 Членам Рабочей Группы в срок до 15 декабря 2017 рассмотреть и направить в Секретариат
Рабочей Группы предложения по проекту разъяснения «О требованиях к работникам органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению
соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах».
5.3 В.И. Алексееву в срок до 15 января 2018 подготовить и представить в Секретариат Рабочей
Группы согласованный с Ростехнадзором список рекомендованных технических экспертов для
привлечения к работам по оценке заявителей, претендующих на аккредитацию по ТР ТС 012/2011.
5.4 Членам Рабочей Группы в срок до 15 декабря 2017 направить в Секретариат результаты
выполненных работ в соответствии с п. 2 «Полномочия» и п.4 «Порядок работы» Положения о
Рабочей Группы.
5.5 Секретариату Рабочей Группы представлять в Росаккредитацию предложения по внесению
изменений в нормативно-правовые акты в виде проектов документов с внесенными изменениями
(при наличии).

Руководитель Рабочей группы

____________________

А.С. Залогин

